Автономная некоммерческая организация
Среднего профессионального образования
Уфимский политехнический техникум
Оформление списка литературы при написании курсовых и дипломных
работ по ГОСТУ 7.1.-2003

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГ, СТАТЕЙ
ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, САЙТОВ
по ГОСТу 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления», введенному для
использования с 1 июля 2004 г.
1. Библиографическое описание издания одного автора
Слагода, В.Г. Экономическая теория [Текст]: учеб. / В.Г. Слагода. – 4-е изд.,
испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2016. – 368 с.: ил. – (Профессиональное
образование).
2. Библиографическое описание двух авторов
Захарова, В.В. Как написать и защитить диплом [Текст]: учеб. пособ. / В.В.
Захарова, В.С. Соколов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 64 с.: ил. –
(Высшее образование).
3. Библиографическое описание трех авторов
Подольский, В.А. Сборник задач по математике [Текст]: учеб. пособ. / В.А.
Подольский, А.М. Суходский, Е.С. Мироненко. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая

школа, 2014. – 495 с.: ил.
4. Библиографическое описание четырех и более авторов
Аудит [Текст]: учеб. для вузов / В.И. Подольский , А.А. Савин, Л. В.
Сотникова и др.; под ред. В. И. Подольского. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2016. – 583 с. 2. Библиографическое описание двух
авторов
Захарова, В.В. Как написать и защитить диплом [Текст]: учеб. пособ. / В.В.
Захарова, В.С. Соколов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 64 с.: ил. –
(Высшее образование).
5. Библиографическое описание многотомного издания в целом
Немцова, Т.И. Практикум по информатике [Текст]: учеб. пособ.: в 2 ч./ Т.И.
Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. - (Профессиональное
образование).
Ч.1: М.: Форум-Инфра-М, 2014.- 320 с.: ил.
Ч.2: М.: Форум-Инфра-М, 2014.- 288 с.: ил.
6. Библиографическое описание одного тома многотомного издания
Немцова, Т.И. Практикум по информатике [Текст]: учеб. пособ.: в 2 ч. Ч.2. /
Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: Форум-ИнфраМ, 2015. - 288 с.: ил. - (Профессиональное образование).
7. Библиографическое описание тематического сборника
Сборник сценариев массовых мероприятий [Текст]: вып. 2 / МКиНП РБ;
УБТ; сост. Харитонюк Л.Ф., Халилова Р.Ш. – Уфа, 2004. – 208 с. – Содерж.:
Магическое слово «Пушкин» / А.С. Лапук. Любовь и радость бытия / Т.П.
Егошина. Поэзия – вся! – Езда в незнакомое / Т.А. Воронцова.
8. Библиографическое описание статьи их журнала
Озолин, М. Измеритель емкости аккумуляторов на микроконтроллере
[Текст]: источники питания / М. Озолин // Радио. – 2016. – №3. – С. 28 – 29.
9. Библиографическое описание статьи из газет
Баязитова, А. Растим будущих лидеров [Текст]: молодежный форум / А.
Баязитова // Вечерняя Уфа. – 2016. – №65 (7 апр.). – С. 2.
10. Библиографическое описание главы из книги
Технология создания программ [Текст] // Павловская, Т.А. С/С++.
Программирование на языке высокого уровня: учеб./ Т.А. Павловская. –
СПб., 2015. – Гл. 3. – С.102 – 127.

11. Библиографическое описание сборника научных работ
Экономика России: теория [Текст]: межвуз. сб. науч. тр. / М-во образования
Рос. Федерации, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М., 2010. – 199 с.
12. Библиографическое описание материалов конференций
Образование [Текст]: материалы Всерос. науч. практ. конф., г. Уфа, 19 апр.
2007 г. / Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2007. – 423 с.
13. Изоиздания
Александровский дворец [Изоматериал]: комплект из 16 открыток / фото А.
Минина; текст Н. Тарасовой, С. Ивановой; Гос. музей-заповедник «Царское
Село». – [Б. м.] : Изд-во Зимина, 2012. – 1 обл. (16 отд. л.): цв. офсет ; 14х10
см. – Загл. парал. англ., рус.
14. Аудиоиздания
Высоцкий,В. Я люблю – и, значит, я живу![Аудиозапись]: стихи и песни
/Исполн.: В. Высоцкий. – М.: Мелодия, 1996. – 1 мфк.
15. Электронные учебники
Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Мультимедиа]: электрон. дан. 1
электрон. опт. диск (CD): зв., цв. - М.: КНОРУС, 2009. - Миним. систем.
требования: ОС Microsoft Windows 2000/XP; процессор с частотой не ниже
500 MHz; ОП 64 Mb и более; жест. диск с объемом свобод. места не менее 40
Mb; видеокарта с 8 Mb памяти или лучше; SVGA монитор с поддержкой
разрешения 1024х768; CD привод 4х или лучше (рек. 16х); звуковая карта
(любая).– Загл. с этикетки диска. – Диск помещен в контейнер 14х18,5 см.
Чернышева, Л.И. Деловое общение [Электронный ресурс]: электрон. дан. 1
электрон. опт. диск (CD). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – Миним. систем.
требования: процессор Pentium, 256 Mb оператив. памяти, дисковод CDROM, программа для просмотра PDF файлов. – Загл. с этикетки диска. –
Диск помещен в контейнер 12,5х14 см.
16. Описание электронного ресурса, расположенного на компакт-диске (CD,
DVD)
Гарант. Информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс]: спец.
вып. для студентов, аспирантов и преподавателей. - Электрон. дан. - 1
электрон. опт. диск (DVD): зв. - М., 2008.
Информационные технологии, компьютерные системы и издательская
продукция для библиотек [Электронный ресурс]: материалы конф.
«LIBCOM-2007» . – Электрон. текстовые дан. – М. : ГПНТБ России, 2007. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

Консультант Плюс. Специальная подборка правовых документов и учебных
материалов [Электронный ресурс]: учеб. пособ. - Электрон. дан. - 1 электрон.
опт. диск (DVD): зв. - М., 2010.
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная
прогр. (546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 опт. диск (CDROM): зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л. ) . – (Интерактивный мир). –
Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 ОЗУ; Windows 3.1 или Windows 95 ;
SVGA 32768 и более цв.; 640х480; CD-ROM дисковод; 16- бит. зв. карта;
мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер
20х14 см.
Электронные плакаты: Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: мультимед.
компьютер. курс / Электрон. дан : Мин-во образования и науки РФ; НПИ
«Учебная техника и технологии» ЮУрГУ, 2014. – 1электрон. опт. диск (CDR): цв.
17. Описание материала, расположенного на компакт-диске (CD, DVD)
Воройский, Ф.С. Развитие электронных библиотек как подсистем АБИС –
перспективное направление автоматизации библиотек [Электронный
ресурс] / Ф. С. Воройский // Информационные технологии, компьютерные
системы и издательская продукция для библиотек: материалы конф.
«LIBCOM-2006» . – электрон. текстовые дан. – М.: ГПНТБ России, 2006. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
18. Описание сайта целиком
Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ»
[Электронный ресурс] / М-во культуры РФ, Рос. Гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. –
М.: Центр «ЛИБНЕТ», 2004. – Режим доступа: http //www. nilc.ru /, для
доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр
информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-master Козлова Н.В. –
Электрон. дан. – М.: Рос. Гос. Биб-ка, 1997. – Режим доступа: http //www.
lis.ru, свободный.
19. Описание учебника, расположенного на сайте ЭБС Znanium.com
Сергеева И. И.Информатика: учеб. [Электронный ресурс] / И.И. Сергеева,
А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. (Профессиональное образование).—
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=451091. – Загл. с
экрана

20. Интернет-ресурсы
Библиотека Радиоэлектронщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://yandex.ru/yandsearch?text, свободный.
Бухгалтерия.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.buhgalteria.ru , свободный..
Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.en.wikipedia.org, свободный.
Информационно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.consultant.ru , свободный.
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности
жизнедеятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.bezopasnost.edu66.ru/, свободный.
Компоненты и технологии: научно-технический журнал [Электронный ре
сурс]. – Режим доступа: http://www.kit-e.ru/archive.php, свободный.
Компьютерные сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.6.10, свободный.
Локальные компьютерные сети [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://eict.ru/local.html, свободный.
Наука и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.edu.rin.ru, свободный.
Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm, свободный.
Общие вопросы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1, свободный.
Операционная система интернета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnayasistema-interneta/, свободный.
Сетевая операционная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html, свободный.
Сети и сетевые операционные системы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html-сети, свободный.

21. Периодические издания
Ваше право [Текст]: юрид. газета, документ, пенсия в РФ / Учредитель ЗАО
«Редакция журнала «Социальная защита» и «Ваше право». – 1992, май. – М.,
2011 - 28 полос. – 2 раза в мес.
Вестник практической психологии образования [Текст]: науч.-метод. журн. /
Минобрнауки РФ – 2007, окт. – М., 2008. – 4 раза в год.
Геодезия и картография [Текст]: науч.-техн. и производст. журн. /
Учредитель Росреестр. - 1925, авг. – М.: ФГУП «Гос. картографический и
геодезический центр (Картгеоцентр)», 2017. – Ежемес.
Главбух [Текст]: практич. журн. для бухгалтера / Учредитель
Консультационно-финансовый центр «Актион». – 1994.- М.: Актион-Медиа,
2013. – 2 раза в мес.
Журнал практического психолога [Текст]: науч.-практ. журн. / Учредители
Изд-во «Фолиум» и Лидерс А.Г. – 2005. – М., 2009. – 1 раз в 2 мес.
Здоровьесберегающее образование [Текст]: науч.-практич. журн./
Учредитель ООО Содействия укрепления здоровья в системе обр. – 2009,
июль. – М., 2010. – 8 раз в год.
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: науч.-практич. журн.
/ Учредитель Некоммерческое партнерство Издательский дом
«Просвещение». – 2006, нояб. – М.: Политэкономиздат, 2017. – Ежемес.
Иностранные языки в школе [Текст]: науч.-популяр. журн. / Учредители:
Минобразовании РФ, ООО «Методическая мозаика». – 1934. – М.:
Просвещение, 2014. – 10 раз в год.
Информационные технологии в проектировании и производстве [Текст]:
науч.-техн. Журн. / Учредитель ФГУП «ВИМИ». – 1976. – М.: ФГУП
«ВИМИ» 2011. – Ежекв.
Математика в школе [Текст]: науч.-теорет. и метод. журн. / Учредитель
Минобрнауки РФ. – 1934, май. – М.: ООО «Школьная пресса», 2011. – 10 раз
в год.
Математика. 1 сентября [Текст]: метод. журн. для учителей математики /
Учредитель: ООО «Чистые пруды». – 1992. – М.: ИД «1 сентября», 2011. –
Ежемес.
Экология жизнь [Текст]: научн.-популяр. и образоват. журн. / Учредитель
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Журнал «Экология и
жизнь». – 1996. – М.: ООО «Финтрекс», 2011. – Ежемес.
Экономика и жизнь [Текст] / Учредитель ЗАО «ЭЖ МЕДИА». – 1918. – М.:
ЗАО ИД «Экономическая газета», 2011. – Еженед.

Экономика и управление [Текст]: науч.-практич. журн. / Учредители БАГСУ
при Президенте РБ, АН РБ. – 1994. – Уфа: БАГСУ, 2014. – 1 раз в два мес.
Экономист [Текст]: науч.-практич. журн. / Учредители М-во экономич.
развития РФ, ред. журн. «Экономист». – 1924, март. – М.: ООО «ИД «МедиаПресса», 2011. – Ежемес.
22. Описание закона.
Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете от 06 дек. 2011 г. №
402-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон: [Принят Гос. Думой 22 нояб.
2011 г., одобр. Сов. Федерации 29 нояб. 2011 г. // Информационно-правовая
система КонсультантПлюс.

